
 «только глазками», а далее - «в уме»), и после подсчета суммы делает ход  в любом 

направлении, используя любое количество шашек. Общее число шагов всех ходивших шашек 

должно равняться полученной сумме точек на кубиках. 

Например:  Если выпало 3 красные точки и 4 синие, то в сумме получается 7 шагов. Игрок 

решает ходить пятью шашками.  Следовательно, можно ходить в любом направлении, сделав 

семь шагов пятью шашками. 

3-ий уровень сложности.  

Закрепляем навыки  устного  счета  «сложение» и «состав числа».  

В игру вводится третий кубик с красными цифрами 1-2-3. Этот кубик задает количество 

шашек, которыми игрок должен будет сделать ход, после того, как вычислит сумму шагов на 

кубиках с точками.  Ходить игрок может в любом направлении. 

Например:  Если на кубиках с точками выпало 4 и 5, значит, игроку нужно будет сделать 9 

ходов шашками на доске,  а на кубике с красными цифрами выпало 2,  это    означает,  что 9 

ходов игроку  нужно сделать двумя шашками.  Как разделить  9 на 2 части  -  это решение 

игрока (2+7 или 6+3 или 8+1). Направление ходов игрок выбирает самостоятельно. 

4-ый уровень сложности.  

Закрепляем технику устного счета «сложение» и осваиваем устный счет «вычитание». В 

игру вводится четвертый кубик со знаками « + » и « - ». Бросается сначала три кубика – два с 

красными и с синими точками, и кубик со знаками « + » и « - ». В соответствии с выпавшим 

знаком игроку нужно выполнить операцию сложения или вычитания (из большего вычесть 

меньшее число) точек на кубиках.   

Далее, если у игрока в результате вычислений получилось число 3 или более, то 

бросается  четвертый кубик с цифрами (1-2-3), который задает, каким количеством шашек 

нужно будет сделать ход. Ходить игрок может в любом направлении.  

Если же в результате вычислений получается, что сумма или разность равна 2 или 1, то 

кубик с красными цифрами не бросается, а игрок сам решает -  сколько шашек использовать и 

куда ходить. 

5-ый уровень сложности.  

Совершенствуем навыки, что были освоены ранее. Усложним условия игры  - добавим 

пятый кубик, который задаёт направление хода.  Таким образом, после вычисления «в уме» 

числа  своих ходов игрок ходит в заданном кубиком направлении: 

- «вперёд-назад» и «вправо-влево»; 

- по диагоналям доски «вперёд-назад»; 

- в любом направлении. 

6-ой уровень сложности.  

Кубики с точками заменяем на кубики с цифрами  (от 0 до 5), и вычисления «суммы»  или  

«разности»  производим с цифрами. Усложняем задачу на стартовой позиции: 

Расставляем  шашки  по порядку и по номеру друг на друга, например:   

1-2-3-4;  5-6-7-8;   9-10-11-12  и  13-14-15-16   

Все остальные правила игры сохраняются. 

Освоив  все шесть уровней  сложности, игроки могут по договоренности менять условия 

задания, добавляя или убирая какой-либо кубик, но так, чтобы общее правило: сначала 

посчитай, а потом ходи  на доске,  –  сохранилось. 

                                                                                             Желаю Вам успехов, будущие 

чемпионы! 

                                                                                       Автор идеи  Чаплыгин Е. В. 

Уважаемые друзья - шашисты! 

Перед Вами уникальная математическая игра-тренажёр «Олимпийские шашки» с 

многочисленными уровнями сложности и вариантами игры. Шашечная борьба – это 

состязание в выдержке, логичности мышления, а также умении предвидеть развитие 

событий. 
Игра-тренажёр имеет большое преимущество перед традиционными играми 

«шашки» и «шахматы» в том, что ребенок не чувствует себя заранее в проигрышной 
ситуации при игре с взрослыми или более старшими детьми.  

Систематические игры способствуют приобрести детям ряд качеств: усидчивость, 

сосредоточенность, последовательность рассуждений, изобретательность, умение 

анализировать, абстрактно и логически мыслить, применять ассоциативную фантазию, 

которые помогут им решать многие жизненные ситуации. 

Таким образом, начав играть с ребёнком в математическую игру с раннего 

возраста, Вы закладываете фундамент для обучения в школе. 

Описание игры «Олимпийские шашки» 

Правила и условия игрыизначально ставят игроков в одинаковые условия – 

знания и опыт не имеют значения. У ребенка есть такая же возможность победить в игре, 

как и у его соперника, чего в принципе невозможно добиться в других играх, где более 

опытный и более знающий ВСЕГДА выиграет у малыша. Условие РАВНЫХ возможностей 

является сильным стимулом и мотивом для ребенка – он с удовольствием играет, 

обучается и развивается. Математическая игра-тренажёр рассчитана на игроков в 

возрасте от 4-х лет. В игре участвуют 2 соперника, каждый из которых в начале игры 

имеет по 16 шашек (у каждого игрока комплект шашек своего цвета: красные и синие, 

при этом и те, и другие с цифрами от 1 до 16). В комплект игры входят 5 игровых кубиков, 

которые задают условия и порядок ходов в игре.  
Цель игры состоит в том, чтобы раньше соперника собрать из своих шашек 

заданную комбинацию на противоположной стороне поля. 

       Правила игры. 
В начальной позиции шашки расставляются на противоположных сторонах поля 

на темные квадраты друг на друга по 4 штуки. Итого получается 4 «столбика» по 4 
шашки. Ставиться в такой стартовой позиции они могут в нескольких вариантах: 

   -   произвольно, независимо от номера на шашке; 

                    
   -   в заданном или выбранном порядке, например:  1-2-3-4;  5-6-7-8;   9-10-11-12  

и  13-14-15-16  –  то есть по порядку и по номеру друг на друга. 



 

Порядок расстановки на СТАРТЕ и на ФИНИШЕ выбирается заранее и по 

договоренности между игроками. Вариантов расстановки фишек множество, и Вы 

можете придумать свои правила. Это очень увлекательно и интересно!   

    

    

    

   

   

                

Нельзя ходить через шашки, как через свои, так и через шашки соперника, их можно 

только обойти или заблокировать (поставить свою шашку  на шашку соперника), или поставить 

сверху друг на друга  (если это ваша шашка) –  собрать столбик (максимум из 4-х шашек).   

«Бить», «рубить», то есть выводить из игры шашки противника нельзя  –  все  шашки  

играют до конца. 

Пример:  шашку (или несколько шашек) соперника можно блокировать в любом месте 

игрового поля – для этого нужно сверху поставить свою шашку (или несколько шашек). Но 

поставить сверху ее можно только на последнем шаге.  

То есть если игрок  решил ходить шашкой  С4, сделав при этом 4 шага и направление 

ходов у него  выпало   «вперед – назад» и «вправо – влево», а на клетке В7 стоит шашка (или 

столбик из  нескольких  шашек) соперника,  то он может своей шашкой, сделав 3 шага вперед 

(если на пути ничего не стоит) и шаг влево, поставить свою шашку сверху. Шашка соперника 

блокируется и не сможет ходить, пока игрок, заблокировавший её, не уберет с неё свою 

шашку. Когда это  сделать  –  он решит  по игровой ситуации.  

            

Свои шашки можно ставить друг на друга в любом месте игрового поля, но ставить 

можно только на последнем шаге каждой шашки. А затем, опять же по игровой ситуации,  

игрок  может  ходить сразу целым столбиком, например: у него на F5 образовался столбик из 

трех своих шашек и ему нужно сделать 6 шагов (это он уже подсчитал) по полю. Игрок может 

сразу ходить этим столбиком на две клетки (3х2=6). 

Еще одно ограничение в правилах: если Ваша шашка заблокирована, то ставить свою 

шашку на  шашку (или шашки) соперника уже нельзя. Когда разблокировать Вашу шашку 

(шашки) и дать Вам возможность ею ходить - решать сопернику, как, впрочем, и наоборот. 

 

Поскольку игра рассчитана на возраст игроков с 4-х лет, то в ней заложены несколько 

уровней сложности. От уровня сложности зависят правила ходов, тактика и стратегия игры. 

Способы перестановки шашек по полю, способы построения  столбиков из своих 
шашек на поле, способы блокировки шашек соперника на поле, а также 
определение победителя всегда одинаковы и от уровня сложности не зависят. 

Начинать осваивать игру нужно с первого уровня. Переходить на следующий уровень 

сложности имеет смысл только тогда, когда более легкие уровни освоены, ребенок уверенно 

владеет устным счетом и быстро ориентируется в ситуации. 

Уровни сложности. 

1-ый уровень сложности.  

Осваиваем «состав числа».  

Бросается один кубик  -  с красными точками   (от 0 до 5 точек), задающий количество 

ходов. Игрок сам решает,  -  сколько шашек он использует (от 1 до 5) и в каком направлении 

ему ходить. 

Например:  Если выпало  на кубике 4 точки, значит, можно: 

- ходить одной шашкой на 4 клетки в любую сторону; 

- ходить двумя, тремя, или четырьмя шашками в любую сторону, но так, чтобы они в 

итоге в сумме сделали 4 шага. 

2-ой уровень сложности.  

Осваиваем устный счет «сложение»  и «состав числа».  Бросается два кубика -  с 

красными и с синими точками. Игрок сначала складывает количество выпавших точек 

(маленькому ребенку можно разрешить поначалу считать пальчиком, а затем приучать считать  


